
CLARITY 340
Расширьте возможности для 
совместной работы 
Clarity 340 отвечает потребностям пользователей с 
нарушениями слуха, зрения и двигательных функций.

USB-трубка с усилителем
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РАСШИРЬТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С ПОМОЩЬЮ ТРУБКИ CLARITY 340 
С ПОДДЕРЖКОЙ ТЕХНОЛОГИИ UNIFIED COMMUNICATIONS (UC)
Clarity 340 компании Plantronics – это единственная трубка с поддержкой технологии Unified 
Communications (UC), разработанная с учетом потребностей пожилых сотрудников в условиях 
совместной работы. Это устройство обеспечивает усиление звука для повышения эффективности работы 
в шумных условиях. Оно оснащено большими кнопками и удобным для чтения высококонтрастным 
ЖК-экраном, что позволяет упростить переход от традиционных настольных телефонов к технологии UC. 
Clarity 340 гарантирует четкое и ясное воспроизведение каждого сообщения.

ПРОСТОТА И ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
• Удобный набор номера, ответ на вызов и завершение вызова, отключение звука и управление громкостью 
• Встроенный полнодуплексный спикерфон для высокого качества звукопередачи и работы  

в режиме hands-free 
• Удобный для чтения высококонтрастный цветной экран с регулируемым размером шрифта 
• Увеличенная телефонная клавиатура с 12 клавишами

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА И ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
• Технология цифровой обработки сигнала повышает качество звукопередачи, обеспечивая более 

четкую конференц-связь. Это способствует повышению производительности совещаний путем 
минимизации таких проблем, как эхо или пропадание сигнала 

• Поддержка широкополосного звучания, позволяющая повысить качество компьютерной 
телефонной связи 

• 4 настройки сигнала для компенсации определенных нарушений слуха 
• Возможность усиления широкополосного аудиосигнала до 30 дБ и технология шумоподавления 

обеспечивают превосходное качество звучания при работе на ПК 
• Совместимость со слуховыми аппаратами (HAC = Hearing Aid Compatible); наличие разъема для 

работы со средством беспроводной передачи звука на беспроводные наушники 

CLARITY 340

Модель Описание Номер детали

P340 Стандартная версия UC для программных телефонов 
Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™ и др.* 

57340.001

P340-M Оптимизированная версия для Microsoft® Lync® 57330.001

Подключение ПК через интерфейс USB

Целевая группа Пользователи телефонной связи на базе ПК/Mac, которые переходят на 
технологию UC

Совместимость Windows® или Mac OS

Звуковые 
характеристики 

Цифровое усиление, поддержка широкополосного аудиосигнала, 
эхоподавление, спикерфон с поддержкой полнодуплексной связи

ПРИЛАГАЕМЫЙ АКСЕССУАР

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ UNIFIED COMMUNICATIONS 

• Настольная подставка  
для хранения

*Загрузите последнюю версию ПО Plantronics Hub, и вы сможете управлять приемом/завершением вызова одним касанием на 
указанных программных телефонах. 

Для получения дополнительных сведений о Clarity 340 компании Plantronics или других ее 
продуктах посетите сайт plantronics.ru

ГЛОБАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ  
Лучшее в своей отрасли всестороннее обслуживание и техническая поддержка Plantronics.

Служба техподдержки в Москве. 8 800 100 64 14 с 9-00 до 18-00 в будние дни

Присоединяйтесь к Plantronics 

A Удобный для чтения высококонтрастный 
цветной экран

B Увеличенная телефонная клавиатура 
с 12 клавишами

C Кнопка усиления громкости

D Кнопка спикерфона

E Колесо регулировки громкости
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http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
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